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Милые дамы, по-

здравляю вас с праздником 

весны и красоты — 8 Мар-

та! Оставайтесь такими же 

лучезарными и очарователь-

ными женщинами, истин-

ными эталонами красоты и 

обаяния. Будьте счастливы 

и дома, и на работе, благо-

получия и семейного уюта 

вам, успеха во всех начина-

ниях. Здоровья и душевного 

равновесия, улыбок и сол-

нечных дней от всего серд-

ца желаю вам! 
 

 

Среди весенних первых дней 

8 Марта всех дороже. 

На всей земле, для всех людей 

Весна и женщина похожи. 

 

Любви, здоровья, счастья Вам 

И красоты Вам пожелаю 

И с первым праздником весны 

От всей души Вас поздравляю.  

 
 

 
Директор  МАОУ «Гимназия №1» г. Брянска Кравченко А. М.. 

8 Марта – самый красивый и нежный 
праздник в году. 
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Дополнительное образование в гимна-
зии определяется как вид образования, кото-
рый направлен на всестороннее удовлетворе-
ние  образовательных потребностей учащихся 
в интеллектуальном, нравственном и физиче-
ском совершенствовании.  

Основная задача системы дополни-
тельного образования– обеспечить самоопре-
деление и самореализацию ребенка, оптималь-
ное развитие его личности, в соответствии со 
склонностями, способностями. 

На протяжении нескольких лет сложи-
лась гимназическая система дополнительного 
образования, которая реализуется по трем 
направлениям: 

 спортивно-оздоровительное; 

 туристко-краеведсческое; 

 эстетическое. 
В течение нескольких лет работают 

следующие кружки и спортивные секции:  

 Туристический отряд «Поиск» 

 «Юный музеевед» 

 Гимназическое СМИ 

 Танцевальная студия «Капельки» 

 ИЗО-студия 

 Спортивная робототехника 

 Волейбол 

 Баскетбол 

 Плавание 
Благодаря работе кружков и секций 

допобразования дети вовлечены в творческие 
занятия, спортивные мероприятия. Они учатся 
изобретать, понимать и осваивать новое,  а 
также  активно учувствовать в различных кон-

курсах, праздничных концертах на гимназиче-
ском, муниципальном областном уровнях: 

Конкурс «Дети рисуют мир», посвя-
щенный годовщине Победы, г. Москва (2021-
22г.), руководитель Фомина Е. А.; 

Областной конкурс детского рисунка 
«Дорога жизни» 2022, руководитель Фомина 
Е. А.; 

Всероссийский ежегодный конкурс 
детских рисунков «Лес - наш главный инте-
рес» (2021-2022), руководитель Фомина Е. А.; 

Всероссийский конкурс экологиче-
ского рисунка среди обучающихся и педагогов 
(2022-2023) руководитель Фомина Е. А.; 

Районные соревнования по баскетбо-
лу (Юноши  - 1 место, девушки – 2 место) 
руководитель Кацембина О. А.; 

Районные соревнования по минифут-
болу. 5-6 классы 1 место, 7-8 классы 2 место, 9
-11классы 1 место, руководитель Горбачева Г. 
В.; 

Районные соревнования по легкой 
атлетике. 7-8 классы 1 место, 9-11классы 1 
место, руководители Горбачева Г. В., Кацем-
бина О. А.; 

Районные соревнования допризывной 
молодежи 8-10 классы 1 место, руководитель 
Кацембина О.А.; 

Первенство ЦФО по бальным танцам 
г. Видное, руководитель Лапонова Н. В; 

Всероссийские соревнования по  
бальным танцам г. Красногорск, г. Москва, 
руководитель Лапонова Н. В; 

Международные соревнования по 

бальным танцам г. Витебск, руководитель 
Лапонова Н. В; 

участие в городском концерте «Ваше 
сердце под прицелом», посвящённом дню 
защитника отечества г. Брянск, руководитель 
Лапонова Н. В; 

участие в городских новогодних ме-
роприятиях г. Брянск,  руководитель Лапонова 
Н. В.; 

участие в церемонии открытия и за-
крытия муниципального этапа конкурса 
«Учитель года 2023» г. Брянск, руководитель 
Лапонова Н. В; 

участие во Всероссийской олимпиаде 
ЦПМ- 2023, победители, руководитель Масло-
ва Н.Н.     

участие в конкурса «Пою моё Отече-
ство-2023». Победитель -  Мироненко П., ру-
ководитель Куланова И. В. 

Система дополнительного образования 
развивает богатый и творческий потенциал 
гимназистов и обеспечивает их досуговую 
занятость. 

Автор: Сурсякова И. А.  – заместитель 
директора по ВР  

Дополнительное 
 образование 

Результаты ВсОШ  Итоги участия МАОУ «Гимназия №1» г. Брянска в региональном этапе все-
российской олимпиады школьников  в 2022-2023 учебном году 

№ Ф.И. Класс Предмет Результат 
Ф.И.О. педагога-

наставника 

1 Ларионова Анастасия 10 Английский язык Победитель Воронина Г.А. 

2 Козлов Федор 10 Английский язык Призер Воронина Г.А. 

3 Харина Ульяна 9 Английский язык Призер Воронина Г.А. 

4 Ходырева Ксения 11 Физическая культу- Призер Пожиленкова Ю.А. 

5 Харитонов Степан 11 Экономика Призер Дорохова Е.М. 

6 Шумилин Алексей 11 Экономика Призер Дорохова Е.М. 

7 Брылева Диана 11 Экономика Призер Дорохова Е.М. 

8 Шуршиков Дмитрий 11 Информатика Призер Касина И.В. 

9 Шныренков Владислав 11 Информатика Призер Касина И.В. 

10 Романов Николай 9 Химия Призер Чернышева Л.А. 

11 Комков Илья 9 Химия Призер Чернышева Л.А. 

12 Каспина Елизавета 9 Химия Призер Чернышева Л.А. 

13 Романов Николай 9 Физика Призер Марченко Г.С. 

Автор: Чернышева Л. А. – заместитель 
директора по УВР 
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«Широкая  Масленица» 
Радостные события, такие как народ-

ные праздники, гулянья, всегда украшали 
нашу жизнь. 

Масленицу ждут не только взрослые, 
но и дети. 

Её праздновали еще наши прадеды, так 
как этот задорный и веселый праздник уходит 
своими корнями в глубину веков. Не найти 
такого человека в России, который бы не лю-
бил этот праздник. 

Масленица – это один из самых весе-
лых праздников, который предвещает начало 
весны! 

Ежегодное проведение Масленицы в 

нашем учреждении, стало традиционным и 
любимым праздником для детей. Вот и в этом 
году  наши ребята стали участниками прово-
дов Масленицы. Всю неделю дети готовились 
к этому событию и ждали его с нетерпением. 
Из бесед они узнали, как раньше на Руси 
праздновали Масленицу, разучивали русские 
народные игры, песни, заклички.  

В конце было проведено развлечение 

"Широкая Масленица", где все участни-
ки провожали Зиму и встречали Весну. В гости 
пришла Баба Яга и Медведь, с которыми ребя-
та от души веселились вместе, водили хорово-
ды, пели, играли в народные игры, участвова-
ли в конкурсах. Все с радостью проводили 

Масленицу и попрощались с ней до следующе-
го года. 

Благодаря Масленичной неделе, ребята 
познакомились с традициями русского народа 
и зарядились отличным настроением. 

Символом весны и солнца является 
блин. Вот и мы проводили нашу Маслени-
цу горячими, золотистыми блинами.  

Как здорово, что традиции есть и они 
живы. 

Автор: Полякова И. В.  - ст. воспитатель ОДО   
«Детский сад «Ромашка» 

Наши  звездочки 
Развитие в наших детях качеств твор-

ческой личности - одна из важнейших задач 
нашего отделения дошкольного образования 
Детский сад «Ромашка»  «Гимназии №1» г. 
Брянска. Реализация задач по развитию фанта-
зии, воображения и творческих способностей 
дошкольников - находится в центре внимания 
реализации ФГОС в образовательной области 
художественно – эстетического воспитания. 
Как показывает практика, подходы решения 
задач   в развитии творческих способностей 
детей увеличиваются.  

Учитывая потенциал педагогов груп-
пы, детей, родителей, можно сказать, что воз-
можностей и средств для развития и создания 
совместного творчества достаточно. Ребята 
могут участвовать в конкурсах как внутри 
дошкольной организации, так и принимать 

участие в  муниципальных, всероссийских 

конкурсах. 
В феврале месяце 16 воспитанников 

нашего детского сада стали победителями 
Международного  игрового конкурса по есте-
ствознанию «Человек  и  природа».  

Рогач Егор и Федосенко Кира стали 
победителями всероссийского конкурса 
«Роботёнок»,  Катеринкин Платон стал  
призером  конкурса.  

Пять воспитанников дошкольного 
отделения гимназии стали  победителями меж-
дународного конкурса «Лисенок» по следую-
щим предметам «Обучение грамоте», 
«Окружающий мир», «Математика», 
«Литературное  чтение». 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Автор: Полякова И. В.  - ст. воспитатель ОДО   
«Детский сад «Ромашка» 

НОВОСТИ ДОУ «РОМАШКА» 

Из мечтателей  - в создатели. 
По-

ка другие 
дети мечта-
ют об ум-
ных Пока 
другие дети 
мечтают об 
умных 
роботах и 
крутых компьютерных играх, воспитанники 
отделения  дошкольного образования Детский 
сад «Ромашка» муниципального автономного 
общеобразовательного  учреждения «Гимназия 
№1»  г. Брянска, учатся создавать их. 

17 февраля 2023 года команда 
«Роботёнок» отделения дошкольного  образо-
вания  гимназии, приняла участие в региональ-
ном отборочном чемпионате по робототехнике 
«FIRST ROBOTICS CHAMPIONSHIP-
EКАТЕРИНБУРГ 4.0» (в категории «Лига 
Исследований»), который проходил в детском 
развлекательном центре «Чудесария». 

Команда стала победителем в номина-
ции «Награда за стремление  к знаниям». 

Это был замечательный праздник дет-
ства! Ребята поделились своими идеями с экс-
пертами, гостями и участниками мероприятия, 
получили заслуженные оценки. Все очень 

весело провели время. 
Благодарим 
тренеров нашей 
команды - Ба-

бенкину Екатери-
ну Сергеевну и 
Шныптеву Надежду Сергеевну за подготов-
ку участников. 

Автор: Полякова И. В.  - ст. воспитатель ОДО   
«Детский сад «Ромашка» 

 
Воспитанники ДОУ «Ромашка»  

посетили храм в честь иконы Божией 
Матери «Утоли моя печали» 

Накануне праздника Масленица,  вос-
питанники  детского сада   посетили   храм в 
честь иконы Божией Матери «Утоли моя печа-
ли». 

Настоятель церкви отец Олег познако-
мил воспитанников с храмом, его убранством, 
рассказал о чудотворных иконах. Также свя-
щенник объяснил значение сыропуст-

ной  седмицы и к чему она нас подготавливает. 
Ребят впечатлила красота храма. Дети 

отметили, что он похож на  свечу. Отец Олег 
рассказал ребятам об истории его создания, о 
колокольне. В подарок, каждый ребенок полу-
чил «Евангелие для самых маленьких». 

По традиции, посещение завершилось 
чаепитием с блинами и  конфетами. 

Сохранение духовных и народных 
традиций играет большую роль в воспитании 
детей, будущих граждан нашей великой стра-
ны. 

 
 

Автор: Федосенко С. В. – заведующая ОДО   
«Детский сад «Ромашка» 



Печатное издание МАОУ «Гимназия №1»г. Брянска Страница 4 

Защитникам Отечества посвящается 

СТРАНИЧКА ПСИХОЛОГА  
информация для родителей и учащихся 

Синдромы в психологии — это любые 
виды расстройств, которые проявляются 
нарушениями эмоционального состояния 
человека. Предлагаю ознакомиться с самыми 
интересными из них⬇ 

Синдром Дженовезе - эффект свидете-
ля, явление, при котором прохожие оставляют 
без внимания нуждающихся в помощи, даже 
если человек зовёт на помощь. 

Синдром белого кролика - при кото-
ром человеку кажется, что он куда-то опазды-
вает. 

Синдром Отелло - страдающий дан-
ным синдромом человек постоянно ревнует 
свою возлюбленную / своего возлюбленного, 
даже если у него совсем нет никаких основа-
ний и поводов. 

Синдром Питера Пэна - при котором 
люди не хотят взрослеть. 

Синдром Мюнгхаузена - подвержен-
ный данному синдрому постоянно симулиру-
ет различные болезни, а потом ищет медицин-
ской помощи.  

Синдром Капгра - синдром неузнава-
ния, при котором люди уверены, что кого-то 
из его близких заменили самозванцем! 

Синдром Стендаля - характеризуется 
возникновением галлюцинаций при знаком-
стве с произведениями искусства в музеях и 
картинных галереях. Также может проявиться 
при сильном впечатлении на красоту приро-
ды.  

Синдром Диогена - синдром прене-
брежения к себе, при котором человек накап-
ливает хлам и находится в изоляции среди 
него.  

Парижский синдром - при котором 
турист, посещающий Париж, может потерять 
сознание, испытать беспокойство, деперсона-
лизацию, дереализацию, навязчивые идеи, 
галлюцинации. Психологи связывают это с 
неоправданными ожиданиями идеализирован-
ного Парижа. 

Синдром Дориана Грея - болезненный 
культ молодости, при котором испытывают 
панический страх перед старением и злоупо-

требляют косметологическими процедурами и 
пластической хирургией, не заботясь о рис-
ках.  

Стокгольмский синдром - при кото-
ром жертва начинает сочувствовать своему 
похитителю, испытывать к нему односторон-
нюю или взаимную симпатию и даже отож-
дествлять себя с ним. 

Синдром гурмана - люди с этим син-
дромом отдают предпочтение только изыс-
канной и дорогой еде. Люди-гурманы редко 
обращают внимание на свою особенность. В 
основном это лишь те, чей карман не может 
позволить себе оплатить любую прихоть. 

 
Автор: Кулькова В. В.  – педагог– психолог  
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«Нельзя быть патриотом, не чувствуя личной связи 

с Родиной, не зная, как любили и берегли ее наши 

предки, наши отцы и деды»  

В нашей гимназии с 16.02 по 22.02 прошел фести-

валь «Защитникам Отечества посвящается». Наши замеча-

тельные дети талантливы и неповторимы. Огромная благо-

дарность классным руководителям, ребятам, родителям, 

помогающим в организации и подготовке этих мероприя-

тий!  

Накануне Дня Защитника Отечества в МАОУ «Гимназия №1» прошла акция 
«Подарок солдату». В ней приняли участие гимназисты с 1 по 11 класс, педагоги, родите-
ли. Огромное всем спасибо за неравнодушие, отзывчивость и теплоту сердец!  

 
Автор: Куланова И. В. – советник директора по 

воспитанию  

Акция «Подарок солдату» 


